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Область применения
■	 Для использования в мастерских и на промышленных предприятиях, 

например для консервирующей очистки производственных машин с 
ЧПУ

■	 Для любых стойких к щелочам материалов, поверхностей и напольных 
покрытий

■	 Также для очистки брезента грузовых автомобилей и палаток

Преимущества/характеристики продукта
■	 С защитой от коррозии

■	 Очень хорошая смачиваемость

■	 Растворяет масло- и жиросодержащие загрязнения, а также смазочно-
охлаждающие эмульсии

■	 Быстрое отделение согласно Австрийскому стандарту B 5105

■	 Быстрое растворение грязи

■	 Подходит для использования в автоматических уборочных машинах и 
устройствах для очистки под высоким давлением

Технические характеристики
Значение pH 10
Цвет продукта синий
Упаковка* 10 л Канистра

200 л Бочка

* Примечание: Обратите внимание, что доступность продукта в разных странах может быть 
ограниченной. Уточните у консультанта.
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* Примечание: Обратите внимание, что доступность продукта в разных странах может быть ограниченной. Уточните у консультанта.

Сведения, которые мы предоставляем о продукте, базируются на нашем опыте и результатах тщательных исследований и соответствуют нашему текущему уровню знаний. Однако мы не можем 
отдельно проверять различные условия, связанные с обработкой, объектами и материалами, равно как и влиять на них. В этой связи мы можем давать в информации о продукте только общие 
технологические указания. Поэтому качество работы зависит от профессиональной оценки объекта и его обработки пользователем. В случае сомнений пользователь должен проверить совместимость 
обрабатываемого материала с продуктом Buzil на неприметном участке поверхности или проконсультироваться со специалистом. Наша ответственность за неполноту или ошибочность сведений, 
изложенных в предложенном информационном материале, может наступить только в случае серьезной вины (умысла или грубой небрежности), любые претензии со ссылкой на Закон об ответственности 
за качество выпускаемой продукции не принимаются. С момента выпуска данной информации о продукте любая предшествующая информация об этом продукте становится недействительной.
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Применение и дозировка 
Ежедневная очистка: 
100 - 200 мл / 10 л воды 

Интенсивная чистка: 
100 - 1000 мл / 10 л воды 

Автоматизированная очистка: 
200 - 500 мл / 10 л воды 

Очистка под высоким давлением: 
разбавление водой в соотношении от 1:5 до 1:10 

Чистящий спрей: 
50 мл / 600 мл воды 

Указание
Всегда используйте холодную воду. Не подходит для очистки акрилового 
стекла.
Промойте чистой водой.
При использовании в автоматических устройствах необходимо регулярно 
очищать и промывать резервуары.
Подготовьте средство перед планируемым применением и используйте в 
течение 24 часов.

Дополнительные продукты
Indumaster® Fast IR 14 - Быстросохнущее моющее средство для 
поломоечных автоматов; высокощелочное 
Indumaster® Step IR 16 - Нейтральное и не повреждающее материалы 
промышленное чистящее средство 
Indumaster® Forte IR 42 - Чистящее средство для промышленных и 
спортивных напольных покрытий, содержащее растворители 
Indumaster® Intensive IR 44 - Промышленное чистящее средство для 
кухонь, не содержит фосфатов  
Indumaster® Universal IR 55 - Экологичное промышленное чистящее 
средство

Указание на опасность
без маркировки

Дальнейшие инструкции по технике безопасности можно найти в паспорте 
безопасности для Indumaster® Protect IR 30 по адресу www.buzil.com.

Код GISBAU: GG 20

Артикульный номер*:
IR30-0010R1
IR30-0200R1
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